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Доставка / Оплата О компании Форум Прайс-лист

Накладки

Основания

Спортивная одежда

Обувь

Клей, средства

Аксессуары

Ракетки

Сумки, чехлы

Столы, сетки, бортики

Мячи

Роботы

Литература, видео

Скидки

Новинки

Рекомендуемые товары

Все товары

Производители

Информация

Дополнительная 
информация

Доставка заказов
Конфиденциальность
Порядок исполнения заказа
Контакты
Карта сайта
Отписаться от новостей

Таблица размеров обуви
Уход за спортивной обувью
Выбираем накладку
Подбор основания

Выберите

Новинки

новинкановинка

4050.00 руб.

Спортивный костюм Butterfly CUPIDO

1800.00 руб.

Футболка Butterfly CUPIDO

скидка скидка

Скидки

1700.00 руб.  1275.00 руб.
25 % скидка

Накладка Butterfly BRYCE

1360.00 руб.  650.00 руб.
50 % скидка

Накладка TSP CURL CACTUS

рекомендуем рекомендуем

300.00 руб.

Клей Andro FREE

1600.00 руб.

Накладка Joola ENERGY GREEN POWER

Рекомендуемые товары

рекомендуем рекомендуем

1150.00 руб.

Основание Yasaka EXTRA 3D

250.00 руб.

Мячи Nittaku ***  “PREMIUM” 3 шт.

197110, Санкт-Петербург, Левашовский пр., 11/7, С.К. “Метрострой”, оф. 116

(812) 336-5856, (812) 336-5857 www.ttsport.ru



Сделано в Германии!

Длинные шипы с технологией TENSOR – это МОЩЬ!
Современные защитные игроки постоянно ищут 
возможность эффективно контратаковать. Специально 
для этих нужд andro создали длинные шипы CHAOS. 
Встроенная технология TENSOR гарантирует точную 
и опасную контратаку из любых позиций. Постоянные 
вариации вращения и опасные, разрушающие удары – вот 
что делает шипы andro CHAOS смертельным оружием в 
игре. Версия с тонкой губкой обладает дополнительной 
скоростью и позволяет вести атакующую игру.
Эта современная накладка гарантирует массу 
удовольствия от игры и станет настоящим кошмаром 
для соперника.

 Эффективная атака с любой дистанции
 красная / черная 

Максимальное игровое пятно + мощные топспины
TENSOR – это не только скорость, мощь, сила, звук, но и 
чувство. Повышенное чувство мяча тензорной технологии 
– основная особенность REVO fire. Губка поглощает 
энергию прилетающего мяча и трансформирует ее в 
энергию собственного удара. Этот эффект, присущий 
накладкам с высоким чувством мяча, дает REVO fire 
контроль над ударами и уверенность в действиях. Губка 
средней жесткости участвует в пассивной и в активной 
игре, демонстрируя потрясающий катапультирующий 
эффект. Но, кроме скорости в атакующей игре, в 
решающие моменты REVO fire поможет точно и с сильным 
вращением выполнить удар, чтобы выиграть очко! 

 Идеальное соотношение цена-качество!
 красная / черная 

ROXON 330 наглядно демонстрирует, что скорость 
и мягкость совсем не исключают друг друга. 
Зарекомендовавшая себя  поверхность ROXON, состоящая 
из специального каучука, вместе с мягкой губкой, 
поднимает динамику на новый уровень. Вы будете 
удивлены результатом: фантастическая точность 
при всех ударах!
Высокая траектория мяча, превосходный звук и тонкое 
чувство – основные преимущества ROXON 330, которые 
придутся по душе каждому игроку. Больше мощи в 
активной игре и больше контроля в пассивной! 
ROXON 330 в любом стиле игры делает из теннисиста 
победителя!

 Максимальный звук!
 Потрясающий эффект переклейки!

 красная / черная 

ROXON 330  1,8 / 2,0 / max
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HEXER
Накладка HEXER разработана для скоростных топспинов.
Специальная смесь из 100% натурального каучука обеспечивает отличное сцепление с верхним слоем и большую 
прочность, что значительно увеличивает срок службы этой накладки. Отличительная особенность – больший эффект 
«трамплина» и  лучше вращение при той же силе удара (так называемая эффективная производительность) и, как 
результат, высокая траектория полета мяча при топспинах. Кроме этого – новая геометрия шипов обеспечивает 
превосходное чувство. HEXER – это четвертое поколение TENSOR накладок, которые разворачивают перед нами 
новые возможности при игре в настольный теннис. 

 Специально для вращающей игры и подкручиваний!
 красная / черная  

ПО ТУ СТОРОНУ НАУКИ

BLOWFISH
Яд иглобрюхой рыбы (blowfish) – очень опасный нервнопаралитический яд (тетродоксин), 
который вводит оппонента в состояние шока и полностью блокирует сознание. Короткие 
шипы andro BLOWFISH – это синтез технологии TENSOR и опыта в создании коротких шипов, 
они созданы для игроков, варьирующих свою игру. Благодаря невероятному количеству 
возможных ударов, Вы будете постоянно держать соперника в напряжении, шокировать, он не 
будет знать чего ожидать. Как уже сказано – это очень ядовито! 

После короткого периода адаптации к накладке, 
короткие шипы BLOWFISH становятся грозным оружием, 
которое постоянно держит соперника в напряжении. 
Новый, агрессивный дизайн шипов позволяет делать 
эффективные топспины, результативные блоки и 
действенные контратаки. Встроенная технология 
TENSOR наполняет эти шипы такой скоростью, которая 
до сих пор была недоступна коротким шипам. Более 
того, мягкая губка дает шипам непередаваемое чувство 
и контроль над мячом. Как результат, Ваша игра будет 
насыщена разнообразными ударами, и станет абсолютно 
непредсказуемой для соперника.

 Мягкая, быстрая + разнообразная!
 красная / черная                 

Отличается от BLOWFISH более жесткой губкой, которая 
добавляет шипам больше агрессии и возможности 
атаковать. Широкие шипы и более жесткая губка 
помогают игроку сделать каждый удар взрывным, 
опасным и эффективным! Другое преимущество такой 
формы шипов – высокая стабильность. Широкие шипы не 
так сильно прогибаются при контакте с мячом, поэтому 
удары получаются более надежными, и можно без труда 
делать топспины. Но нельзя забывать, что это шипы, и 
поэтому разрушительный эффект при пассивной игре так 
же гарантирован.

 Для агрессивной атаки!
 красная / черная  

CHAOS  OX / 1,2
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REVO FIRE  1,7 / 1,9 / 2,1
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BLOWFISH  1,8 / 2,0 / max
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BLOWFISH+  1,8 / 2,0 / max
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С 80 
К 99

Ж 96

ALL
10221801 прямая

10221802 коническая

10221803    анатомическая

С 87 
К 96

Ж 97

ALL+
10221901 прямая

10221902 коническая

10221903 анатомическая

10221904 широкий конус

С 89 
К 95

Ж 97

OFF-
10222001 прямая

10222002 коническая

10222003    анатомическая

С 93 
К 94

Ж 97

OFF
10225001 прямая

10225002 коническая

10225003 анатомическая

10225004    широкий конус

С 95 
К 93

Ж 98

OFF CARBON
10225201 прямая

10225202 коническая

10225203    анатомическая

KINETIC SUPREME ALL+ 

 
Правильный выбор для allround игроков, которые 
тяготеют к атакующей игре. Основание обладает 
превосходным контролем и низким уровнем ошибок. 
Создано из специально подобранных слоев с 
технологичными внешними слоями Koto. Тонкая склейка 
слоев позволила максимально увеличить игровое пятно 
Kinetic Supreme ALL+.
Классические основания ALL+ не позволяют раскрыться 
атакующим амбициям игроков. Kinetic Supreme ALL+, 
наоборот, дает такую возможность. Очень жесткие 
внутренние слои дерева помогают вложить максимальное 
усилие в удары и результативно их исполнить. 

Вес около 85 г. 
 

KINETIC SUPREME OFF 

 
Рекомендуется атакующим игрокам, использующим 
сильные вращения. Слои Koto/Ayous дают замечательное 
чувство мяча и контроль, не умаляя мощи в атакующих 
действиях. Плотный отскок мяча позволяет выполнять 
эффективные блоки и топспины. Этому основанию можно 
доверять в любой ситуации. Тонкий внешний слой Koto 
улучшает характеристики чувствительности, помогает 
сильно крутить мяч. Другими преимуществами Kinetic 
Supreme OFF являются малый вес и технология Kinetic, 
встроенная в ручку. 
Вес около 82 г.

KINETIC SUPREME OFF- 

 
Оптимальное основание для атакующих игроков. 
Уникальная скорость, контроль, низкая вероятность 
ошибок, максимальное чувство мяча – такие цели стояли 
перед разработчиками Kinetic Supreme OFF-. Внутренний 
слой Kiri придает основанию динамичность и делает 
максимальный вклад в показатели скорости. 
Тонкий внешний слой отвечает за приятные ощущения 
мяча и быстрый динамичный отскок. Игроки могут 
эффективно выполнять атакующие топспины. Игроки, 
которые жаждут больше контроля от offensive-
оснований, пусть немного в ущерб скорости, найдут в 
Kinetic Supreme OFF- все, что необходимо.

Вес около 82 г. 
 

KINETIC SUPREME ALL 

 
Классические Allround основания создаются с целью 
дать игрокам максимальный контроль. Основание Kine-
tic Supreme ALL имеет 7-слойную структуру редких и 
тонких слоев фибргласса. Увеличенное игровое пятно и 
максимальная трансформация энергии, даже если мяч 
находится за пределами пятна. Основное преимущество 
Kinetic Supreme ALL – высочайшее чувство мяча. 
Основание идеально подходит для молодых игроков, 
работающих над техникой. Придется по душе «точным» 
игрокам, которые любят заставлять соперника 
ошибаться.  

Вес около 85 г.

KINETIC SUPREME OFF- ZYLON/KISO HINOKI 

 
Компания andro рада представить новинку сезона – 
основание Kinetic Supreme OFF- Zylon/Kiso Hinoki. 
Мягкие чувствительные ощущения от слоя Kiso Hinoki 
отлично совмещаются с жесткостью и стабильностью 
слоя Zylon-Carbon. 
Результат объединения слоев – основание, посвященное 
силе и скорости. Основание безусловно выберут 
игроки, которые делают ставку на постоянные активные 
действия, эффективные блоки и давление на соперника. 
Kinetic Supreme OFF- Zylon/Kiso Hinoki имеет еще 
несколько особенностей. Уменьшенный вес придется по 
вкусу многим теннисистам. Также, как и приятный баланс. 

Вес около 85 г.

KINETIC SUPREME OFF CARBON 

 
Обладает всеми преимуществами карбоновых оснований. 
Высокий контроль, ощутимые скоростные характеристики 
и невероятное управление мячом. Любые атакующие 
действия станут смертельными для соперника. 
Слои карбона окружают основной внутренний слой, 
стабилизируя основание, делая его очень контрольным. 
Высокая траектория топспинов станет приятной опцией 
для игроков с агрессивным стилем игры топспинами. 
Основание, призванное отвечать самым высоким 
запросам теннисистов!

Вес около 90 г. 

10225101 прямая

10225102 коническая

10225103     анатомическая

С 91 
К 97

Ж 99

OFF- ZYLON/
KISO HINOKI
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ФУТБОЛКА ПОЛО СOSYO 
Микрофибр IndoorDRY гарантирует превосходную 
вентиляцию и отвод влаги. Спортивный современный 
дизайн с оригинальным рисунком на передней части 
футболки. 
100% полиэстер, IndoorDRY.
размеры: XXS-4XL
голубой_черный 
темно-синий_красный  

ФУТБОЛКА ПОЛО СOSYO YOUNG
Футболка из хлопка добавлена в коллекцию Cosyo. 
Высококачественный хлопок дарит телу непередаваемые 
ощущения. Рекомендуется детям и тинейджерам. 
Современный спортивный дизайн с рисунком на груди и 
рукавах. 
100% хлопок.
размеры: 3XS-3XL
темно-синий_бирюзовый  

ФУТБОЛКА ПОЛО IKARIA 
Спортивное поло в черно-белой цветовой гамме. 
Известный функциональный фибр Coolmax® – для 
идеального отвода влаги. Уникальный рисунок на груди, 
рукавах и спине. Притягивает к себе внимание.
100% полиэстер, Coolmax®.
размеры: XXS-4XL
черный_белый

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ IKARIA 
Оригинальный женственный дизайн в черно-белом 
цвете. Материал – сверхдышащий фибр Coolmax®. 
размеры: 34-46
черный_белый

ШОРТЫ YUKON 
Оригинальный дизайн шорт из коллекции 
Yukon. Максимальная свобода передвижений 
благодаря современным легким дышащим 
материалам. Возможны два цветовых 
варианта. Карманы с двух сторон, 
регулируемый пояс. Без подкладки.
100% полиэстер, microfibre
размеры: 3XS-4XL
темно-синий_красный 
черный_голубой

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ LUCA 
Привлекательный спортивный костюм в современном 
дизайне, невероятно легкий. Современный дышащий 
микрофибр. Специальные дышащие вставки из сетки 
в районе плеч и на спине. Удобная регулировка талии 
на куртке, карманы на молнии. Брюки внизу прямые, на 
молниях. Рекомендуется комбинировать с футболками 
коллекций Kajano, Cosyo и Juno.
100% полиэстер, microfibre
размеры: XXS-4XL
темно-синий_бирюзовый 
 

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ ALTURA 
Ассиметричный стильный дизайн в черно-белой 
цветовой гамме. Очень динамичный внешний вид. 
Современный микрофибр делает костюм легким и 
комфортным. Брюки внизу прямые, на длинных молниях. 
Карманы с двух сторон, регулируемая талия на брюках и 
куртке.
100% полиэстер.
размеры:  XXS-4XL
черный_белый 
 

ФУТБОЛКА ПОЛО KAJANO
Функциональное легкое поло, дышащий материал 
Coolmax®-микрофибр, прекрасно впитывающий пот. Под 
рукавами вставки из сетки для дополнительного вывода 
влаги. Инновационная антибактериальная обработка 
помогает спортсмену чувствовать комфорт и свободу. 
Привлекательный современный рисунок на передней 
части футболки. 
100% полиэстер, Coolmax®. 
размеры: XXS-4XL
красный_черный

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ KAJANO 
Современный, женственный, приятный дизайн. 
Специальные дышащие вставки из сетки под рукавами. 
Привлекательный современный рисунок на передней 
части футболки.
100% полиэстер, 
Coolmax®.
размеры: 34-46
черный_салатовый
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ФУТБОЛКА ПОЛО SPEEDSTYLE 
Название говорит само за себя: агрессивный, 
спортивный, динамичный дизайн, притягивающий 
взгляды. Функциональный фибр Coolmax® эффективно 
удаляет влагу, добавляя игроку динамики и комфорта. 
Продуманный оригинальный рисунок спереди и сзади 
футболки.
100% полиэстер, Coolmax®.
размеры: XXS-2XL
красный_черный
бирюзовый_черный

ШОРТЫ SPEEDSTYLE 
Оригинальные шорты из мягкого материала, идеально 
сочетающиеся с футболкой SpeedStyle и Ikaria.
Спортивный покрой для большей свободы движений. 
Карманы с двух сторон, регулируемая талия. 
Без подкладки.
100% полиэстер, microfibre  
размеры: XXS-2XL
черный_белый

ТОЛСТОВКА SPEEDSTYLE 
Модная толстовка из очень мягкого материала. 
Замечательное ощущение комфорта. Стильный 
рисунок на передней части. Карманы с двух сторон.
65% полиэстер/ 35% хлопок
размеры: XXS-XXL
серый 

ФУТБОЛКА SPEEDSTILE 
Очень необычный рисунок на груди. 
Хлопок дарит мягкость и комфорт. 
На рукавах маленькая 
эмблема andro. 
размеры: XXS-XXL
черный

КЛЕЙ TURBO FIX
Клей на водной основе, без содержания опасных и 
вредных веществ для здоровья человека. 
В набор входят губки для нанесения.
50 мл + 10 губок
90 мл + 15 губок
250 мл + 25  губок
    
ТОРЦЕВАЯ ЛЕНТА 
ROXON
1 ракетка /12 мм 
5 м /12 мм  
50 м/12 мм
 

СТОЛ MINI
Помещается в машину. Можно установить в офисе, 
квартире, загородном доме или взять с собой на пикник. В 
комплект входит сетка. 
Размер: 136 см (длина) x 76 см (ширина) x 65 см (высота)
голубой 

ЧЕХОЛ ALU ALPHA
Шикарный и крепкий: чехол в виде чемоданчика 
выполнен из легкого аллюминия. Идеальная 
защита для ракетки и мячей. 
серебристый 
черный

СУМКА HERA
Высококачественная спортивная сумка с большим 
главным отделением, с отделениями по бокам и 
множеством карманов на молниях. Крепкий влагостойкий 
материал, уплотненное дно из искусственной кожи. 
Непревзойденный дизайн с логотипом на боку.
600 D Полиэстер. 
Размер: 58 x 27 x 30 см

РЮКЗАК HERA
Очень удобный рюкзак с множеством особенностей 
и привлекательным дизайном. Большое основное 
отделение, несколько внутренних карманов, включая 
карман для мобильного телефона, небольшие карманы 
на молнии. Наружные карманы сделаны из сетчатого 
материала. Усиленная мягкая спина и усиленные 
мягкие наплечные лямки для большего комфорта и 
долговечности.
600 D Полиэстер. 
Размер: 59 x 36 x 16 см

ЧЕХОЛ HERA
Чехол на две ракетки. Дополнительное отделение для 
мячей и мелочей. Высокое качество исполнения. 
Логотип на передней части.
600 D Полиэстер. 
Размер: 31 x 22 x 8 см
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SRIVER G3
Начиная с 1997 года технология 
High Tension постоянно усовершенствуется. 
В ностоящий момент Вашему вниманию 
представлена накладка SRIVER G3, у которой 
прекрасные показатели скорости и вращения. 
При этом сохранились характерные черты SRIVER – 
сила и высокая траектория полета мяча.  

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1
Цвет: красный / черный

С 107  ВР 105  K 75

TENERGY 64
Накладка с высокими скоростными показателями. 
Она так же, как и TENERGY 05, производится с 
губкой нового поколения Spring Sponge, которая 
позволяет дольше удерживать мяч на ракетке и 
создает ощущение тотального контроля над мячом.
Номер 64 – это производственный код геометрии 
шипов резины. Геометрия шипов является основным 
отличием от TENERGY 05. Шипы у TENERGY 64 более 
тонкие и расположены на большем расстоянии 
друг от друга. Это придает накладке чувство 
мягкости и ощущение легкости в игре.
TENERGY 05 рекомендуется для игры в ближней 
зоне, TENERGY 64 – в средней.
Накладкой TENERGY 64 играют такие звезды 
мирового тенниса как: OH Sang Eun (KOR), JOO Se 
Hyuk (KOR), Jun MIZUTANI (JPN), Fedor KUZMIN (RUS), 
CHIANG Peng-Lung (TPE), ZHANG Yining (CHN) и др.

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1
Цвет: красный / черный

С 105  ВР 103  K 80

TENERGY 25
Сила и точность при игре у стола. TENERGY – это 
революционно новое поколение накладок в 
настольном теннисе, которые сочетают в себе 
губку «Spring Sponge» и технологию «High Tension».  
Накладка TENERGY 25 получила максимальное 
количество баллов при тестировании игроками 
мирового уровня. Она признана наиболее 
подходящей накладкой из серии TENERGY для 
игры близко у стола. Шипы у TENERGY 25 большего 
диаметра, по сравнению с другими накладками. 
Это способствует ведению динамичной атакующей 
игры и позволяет передавать жесткое вращение 
на мяч. Накладка TENERGY 25 – это прекрасное 
решение для игроков с сильными, точными и 
атакующими ударами.

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1
Цвет: красный / черный

С 104  ВР 105  K 80

ROUNDELL
ROUNDELL – накладка нового поколения 
с технологией High Tension. С ее помощью 
Вам удастся полностью реализовать свой 
собственный потенциал. ROUNDELL обеспечит 
Вас непреодолимой скоростью и вращением, а 
также большим контролем благодаря очень гибкой 
поверхности самой резины и губки. Звук отбитого 
мяча – это музыка для Ваших ушей. Эта накладка 
стимулирует атлетизм, позволяет осуществлять 
более динамичные удары и деликатные возвраты. 
ROUNDELL – это следующий шаг в достижении 
ощущений, которые испытывают настоящие 
профессионалы. 

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1
Цвет: красный / черный

С 102  ВР 99  K 78

FLARESTORM
Атакующие шипы с технологией High Tension, 
высоким уровнем вращения, отличным контролем 
и большой скоростью.

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1 / max
Цвет: красный / черный

С 95  ВР 83  K 84

SRIVER G3 FX
Мягкая версия накладки SRIVER G3 с улучшенным 
показателем контроля, что значительно облегчает 
игру. Отлично подходит для тех игроков, которые 
предпочитают разнообразные стили игры.

Толщина губки: 1,7 / 1,9 / 2,1
Цвет: красный / черный

С 105  ВР 105  K 78

НАКЛАДКИ
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ОСНОВАНИЯ

TIMO BOLL T5000 OFF +
5 слоев + 2 Tamca Carbon, вес 90 гр.

Основание для нападения.
Carbon TAMCA5000 известен своей мощью. 
Материал используемый в этом основании 
позволяет уменьшить его толщину, сохраняя 
все преимущества TAMCA 5000.

C 99  К 85  Ж 100

TIMO BOLL ALC OFF +
5 слоев + 2 Arylate Carbon, вес 85 гр.

Основание для нападения.
Timo Boll, который на протяжении многих лет 
был чемпионом мира, играет именно этим 
основанием. Arylate Carbon создан для очень 
контрольной атакующей игры. Жесткое вращение 
при атаках, и в тоже время стабильность при 
игре блоками говорят о высоком качестве этого 
основания.

C 96  К 88  Ж 95

TIMO BOLL W7 OFF 
7 слоев, вес 95 гр.

Основание для разносторонней атаки.
Основная особенность этого основания – баланс 
между скоростью и контролем, что способствует 
ведению динамичной и контрольной игры. 
Единственное семислойное основание в новой 
линейке Timo Boll.

C 94  К 90  Ж 99

JONYER HINOKI SPECIAL OFF 
Hinoki + 5 слоев, вес 80 гр.

Данное Offensive основание предлагает Вам 
уникальные игровые характеристики. 
Оно легкое, с превосходным чувством и хорошим 
контролем.  

C 88  К 91  Ж 97

KEYSHOT LIGHT OFF 
Arylate + 3 слоя, вес 85 гр.

Хорошо сбалансированное, легкое Offensive 
основание с превосходным чувством, отлично 
поглощает вибрации. Внутренний слой сделан 
из Arylate. 

C 90  К 90  Ж 94

Timo Boll стал игроком немецкой Bundesliga в 15 лет. На протяжении долгого времени 
он занимает топовые позиции в мире настольного тенниса, благодаря своему уникальному 
атакующему стилю игры. Новая серия оснований разработана с определенной целью – 
позволить игрокам вести очень техничную и чувствительную игру. 
Вы ощутите дух победы и гордость, когда возьмете в свои руки любое из этих оснований!

Timo Boll НОВИНКА 2009

TIMO BOLL ZLC OFF +
5 слоев + 2 Zylon Carbon, вес 90 гр.

Основание для атакующей игры.
Компания Butterfly предлагает Вашему вниманию 
материал высочайшего качества – ZL Carbon, 
который сочетает в себе скорость карбона 
с легкостью и гибкостью волокон ZL.
Это основание отличается невообразимой 
легкостью, сильным отскоком и гибкостью.

C 98  К 88  Ж 98

TIMO BOLL ZLF OFF +
5 слоев + 2 Zylon Carbon, вес 90 гр.

Основание для нападения.
Zylon Fiber – это новый материал, который 
сочетает в себе легкость и быстроту. Это 
основание позволит Вам вести очень 
разнообразную игру с сильными мощными 
ударами, как при атаке, так и при защите.

C 97  К 89  Ж 97
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КУРТКА RUBI
Утепленная куртка, легкая и многофункциональная. 
Отличный модный и яркий дизайн. Изготовлена из 
непродуваемого и водоотталкивающего материала; 
внутренняя куртка изготовлена из micro fleece.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: красный 

КУРТКА SPIRIS
Современный молодежный дизайн и покрой сможет 
удовлетворить вкус изысканных игроков.  Очень 
удобная и легкая куртка на молнии с капюшоном.
- вышитая эмблема и логотип Butterfly на спине;
- два внешних кармана;
- подкладка из мягкой натуральной овечьей шерсти;
- снаружи непродуваемый материал 100% полиэстер.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: красный 

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 
ARION
Удобный спортивный костюм с современным 
дизайном.  Выполнен в элегантном классическом 
стиле и оригинальном модном цвете. Изготовлен,  
из современного материала – 100% японский 
Micro Dryfit полиэстер. Прямая спортивная куртка с 
сетчатой подкладкой и двумя боковыми карманами 
на молнии. Прямые штаны с удлиненной боковой 
молнией и регулируемым по ширине поясом.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: темно-синий

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 
TENGU
Броский и привлекающий к себе внимание 
молодежный спортивный костюм выполнен в 
модных тенденциях нового сезона. Материал – 
100% японский Micro Dryfit полиэстер. Прямая 
спортивная куртка с регулируемой шириной, с 
сетчатой подкладкой и двумя боковыми карманами 
на молнии. Прямые штаны с удлиненной боковой 
молнией, регулируемым по ширине поясом и 
эластичными манжетами.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: черный-белый-пурпурный

СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ 
CUPIDO
Модный спортивный костюм выполненный в 
современном молодежном стиле, с яркими броскими 
вставками по бокам куртки и на рукавах. Материал 
– 100% японский Micro Dryfit полиэстер. Прямая 
спортивная куртка с регулируемой шириной, с 
сетчатой подкладкой и двумя боковыми карманами 
на молнии. Прямые штаны с удлиненной боковой 
молнией и регулируемым по ширине поясом.
Материал – 100% Micro полиэстер. 
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: белый-серый-черный

ОДЕЖДА
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ТОЛСТОВКА FLEECE WARM UP
Толстовка с воротником на молнии. 
Очень удобная и теплая.
Материал – 100% micro fleece.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: серый 

ФУТБОЛКА ARION  
Удобная, стильная, функциональная футболка, 
представлена в современном цветовом решении. 
Контрастные цвета и современный дизайн 
несомненно привлекают к себе внимание. 
С этой футболкой в любой ситуации Вы будете 
чувствовать себя превосходно, она изготовлена из 
поглощающего пот материала.
100% Micro Dryfit полиэстер.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет:  голубой
           темно-синий

ФУТБОЛКА CUPIDO   
Спортивная модная футболка, изготовлена из 
100% Micro Dryfit полиэстер. Воротник стоечкой 
на молнии. Эта футболка подойдет как молодым 
спортсменам, так и людям в возрасте. В ней Вы 
всегда будете выглядеть строго и элегантно. 
Размер: 3XS – 4XL
Цвет: красный-серый

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ TENGU    
Элегантная женская приталенная футболка с 
V-образным вырезом. 100% Micro Dryfit полиэстер. 
Выполнена в современных ярких цветах. 
Идеально подходит к костюму.
Размер: XS – XL 
Цвет:  черный-белый-розовый
           розовый-черный-белый

ФУТБОЛКА STYX
Яркая, модная молодежная футболка. 
Идеально подойдет для подрастающего поколения 
и модников в настольном теннисе. Яркие и 
бросающиеся в глаза принты расположены на 
фронтальной стороне и рукавах. 
100% Micro полиэстер.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет:  черный-оранжевый
           зеленый-синий

ФУТБОЛКА TENGU 
Удобная и стильная футболка, выполнена в 
классическом строгом стиле. Оригинальные 
контрастные цветные вставки по бокам и на рукавах 
несомненно привлекают к себе внимание. С этой 
футболкой в любой ситуации Вы будете чувствовать 
себя в центре внимания. Идеально подходит к 
костюму. 100% Micro Dryfit полиэстер.
Размер: 3XS – 4XL 
Цвет: черный-белый-пурпурный

Daniela Dodean – 
чемпионка Европы 
среди юниоров 2005, 2006; 
четверть финалистка 
Чемпионата Европы 2007 г.
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STYLE РЮКЗАК TROLLEY 
Удобный, вместительный и функциональный 
рюкзак на колесах с  выдвижной ручкой станет 
Вашим незаменимым помощником во время 
путешествий. Вместительное внутреннее 
отделение, небольшие наружные карманы на 
молнии. Отлично подойдет как для ежедневного 
использования, так и для деловых поездок. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 45 x 32 x 18 см
Цвет: черный-серый-красный

ФУТБОЛКА INO   
Футболка без воротничка, с круглым вырезом 
и ненавязчивым японским принтом спереди. 
Хороший летний вариант и разнообразная цветовая 
гамма на любой вкус.
100% Micro Dryfit полиэстер.
Размер: 3XS – 4XL
Цвет:  черный-зеленый
           синий-голубой
           красный-черный
           белый-черный

НОСКИ KURO    
Спортивные носки с уплотненной подошвой. 
Очень эластичные. 
Состав: 80% хлопок, 13% спандекс, 7% нейлон. 
Цвет:  белый-красный, 
 белый-синий, 
 белый-черный.
Размер:  35-37
               38-40
   41-43
   44-47

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ 
BELIA  
Спортивная женская тренировочная 
футболка. 100% Micro Dryfit полиэстер.
Размер: XS – XL 
Цвет:  черный-белый
           голубой-белый

Petr Korbel – 
чемпион Европы 
2000 г.
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STYLE MAXI
Функциональная спортивная сумка на колесах с 
выдвижной ручкой. Два больших боковых кармана, 
внешние карманы на молнии. Внутренний карман для 
влажной одежды. Укрепленное основание. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 80 x 44 x 34см.
Цвет: черный-серый-красный

STYLE SPORT 
Вместительная спортивная сумка. Два 
вместительных боковых кармана, внешние 
карманы меньшие по объему на молнии. 
Внутренний карман для влажной одежды. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 70 x 32 x 32 см
Цвет: черный-серый-красный

STYLE MIDI 
Спортивная сумка средних размеров. Два 
вместительных боковых кармана, внешние 
карманы меньшие по объему на молнии. 
Внутренний карман для влажной одежды. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 60 x 30 x 30 см
Цвет: черный-серый-красный

STYLE SHOULDERBAG
Функциональная наплечная сумка с большим 
вместительным главным отделением и передним 
небольшим карманом на молнии. Удобный 
ремень и, для дополнительного удобства, ручка. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 35 x 32 x 13 см
Цвет: черный-серый-красный

ТРЕНЕРСКАЯ СУМКА ENAMEL
Функциональная наплечная сумка с двумя 
большими вместительными главными 
отделениями на молнии. 
Материал: полиэстер.
Размер: 35 x 32 x 13 см
Цвет: черный-серый

STYLE РЮКЗАК 
Большое вместительное внутреннее отделение 
с отдельными подразделениями. Специальное 
отделение для MP3 плеера и мобильного 
телефона. Мягкие наплечные ремни и жесткая, 
хорошо защищенная спина. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Размер: 40 x 28 x 12 см
Цвет: черный-серый-красный

ЧЕХОЛ ENAMEL  
Удобный, модный чехол с внутренним жестким 
каркасом. Материал: полиэстер.
Цвет: черный-серый

ЧЕХОЛ STYLE ОДИНАРНЫЙ
Удобный, большой чехол, с внутренним жестким 
каркасом. Внешний карман на молнии. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Цвет: черный-серый-красный

ЧЕХОЛ STYLE ДВОЙНОЙ
Жесткий двойной чехол, с внутренней сетчатой 
перегородкой, с пластмассовым мобильным 
каркасом для дополнительной защиты. 
Отделение на молнии идеально подойдет для 
хранения аксессуаров. 
Материал: Jacquard полиэстер.
Цвет: черный-серый-красный
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ТЕПЕРЬ НЕВОЗМОЖНОЕ СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ, 
БОЛЬШЕ СКОРОСТИ И БЕЗ ПЕРЕКЛЕЙКИ
Встроенный эффект свежего клея серии OMEGA уже доказал свою эффективность. 
Новая версия OMEGA III BIOS раздвигает границы теоретического максимума. 

ZETA
ВОЛШЕБНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Технология TENSOR BIOS наделяет накладку 
ZETA максимально возможным натяжением. 

Преимущества китайского стиля игры, 
основанные на высоком натяжении накладки, 

сохраняются благодаря этой технологии. И 
никакой переклейки. Специальный состав 

резины значительно увеличивает шансы 
на победу, используя китайский стиль игры. 

Невероятная мощь, рождаемая жесткой 
губкой и специальной резиной, является 

лучшим оружием в настольном теннисе. 

OMEGA I
ПРЕВОСХОДНОЕ И ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ 

ПРОТИВ ЗАПРЕТА ПЕРЕКЛЕЙКИ. МЯГКОЕ 
ЧУВСТВО, НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ, 

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ СКОРОСТЬ.

Технология TENSOR BIOS дает максимальный 
эффект переклейки. Встроенный в OMEGA I 

эффект уже показал, что характеристики 
накладки даже улучшились (относительно 

обычной переклейки). Из серии OMEGA, OMEGA I 
имеет наибольший уклон к контролю. Траектория 

мяча очень надежная, мяч ложится точно туда, 
куда его отправляет теннисист. Мягкая, но 

мощная накладка с максимально возможным 
встроенным эффектом переклейки создает в игре 

непревзойденное вращение и скорость. Привыкание 
к OMEGA I занимает гораздо меньше времени, чем 

к OMEGA II или III. OMEGA I обладает заметными 
преимущствами в атакующей и контратакующей игре 

у стола. Улучшите Вашу технику сейчас вместе 
с OMEGA I. Без использования резинового клея.

OMEGA II
ПОТРЯСАЮЩАЯ СИЛА И ЭКСТРА-ТОЧНОСТЬ 

БЕЗ ПЕРЕКЛЕЙКИ. ПРОВЕРЕНО ЛУЧШИМИ 
ТЕННИСИСТАМИ.

Топовые игроки уже используют OMEGA II – 
без всякой переклейки. Встроенная технология 

TENSOR BIOS внутри OMEGA II позволяет ощутить 
максимум от эффекта переклейки.  

OMEGA II показывает по характеристикам даже 
лучшие результаты, чем обычные переклеенные 

накладки. Невероятная точность и контроль в 
игре дает большое преимущество в быстрой 

атакующей игре. OMEGA II разработана 
специально для сильнейших теннисистов, 

играющих в атакующем стиле. Нужно всего 
несколько дней, чтобы адаптироваться к 

накладке. Потому что встроенный эффект 
свежего клея будет с Вами заодно! 

OMEGA III
УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ 

ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. НОВАЯ, С 
ЭФФЕКТОМ ПЕРЕКЛЕЙКИ, ВЕРСИЯ С 2008 Г. 

ВЫБОР РИУ СЕУНГ МИНа.

Уникальная серия накладок с потрясающими 
характеристиками. Не нуждается в переклейке. 

OMEGA III  разработана для сильнейших 
профессионалов. Невероятные скорость и мощь 

накладки потребуют от Вас не один день, чтобы 
«приручить» ее. Показатели скорости и вращения 

превышают не только показатели обычных 
накладок на свежем клее, но и накладок 

OMEGA II. При  этом накладка по-прежнему 
обладает заметной стабильностью и контролем. 

Революционные технологии создания OMEGA III 
призваны облегчить путь к победе сильнейшим 

профессионалам. Риу Сеунг Мин, победитель 
Олимпийских Игр 2004, непосредственно 

участвовал в разработке этой уникальной 
накладки. И сейчас он играет именно OMEGA III. 

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный Ryu Seung Min 

– победитель 
Олимпийских Игр  
2004 г. 
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STYX SP
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНЗОРНЫЕ КОРОТКИЕ ШИПЫ 
С НОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.

Короткие шипы, снабженные 
технологией TENSOR. Современный 

быстрый настольный тенис требует 
от теннисистов-шиповиков не 

только резких блоков и контратак, 
но и неожиданных топспинов. 

Для этого наилучшим образом 
подходят шипы STYX SP. Встроенный 

эффект свежего клея присутствует 
и в губке, и в самих шипах, заметно 

увеличивая показатели вращения. 
Но эти шипы содержат в себе 

преимущества обычных коротких 
шипов – возможность контратак, 

невосприятие к чужим вращениям. Момент 
контратаки этими шипами быстр как никогда – 

технология TENSOR пришлась очень кстати.

GUILLOTINE S 
ДЛИННЫЕ ТЕНЗОРНЫЕ ШИПЫ С ПРЕВОСХОДНЫМ 

КОНТРОЛЕМ.

Новый стандарт длинных шипов 
– шипы с технологией TENSOR. 

Длинные шипы характеризуются 
степенью гадкости, которая 

зависит от толщины, длины, 
мягкости шипов. Основной 

недостаток – низкая стабильность 
и маленький контроль. GUILLOTINE S 

имеет усовершенствованную 
цилиндрическую форму шипов, 

которая уменьшает недостаки 
и выводит на первый план 

преимущества. Стабильность 
длинных шипов GUILLOTINE S не 

имеет аналогов. Чувствительность накладки 
способствует высокому контролю над каждым 

ударом мяча. Пугающая любого соперника смена 
вращений, высокая степень «гадкости» – делают 

шипы очень эффективными. Рекомендуется 
современным защитным игрокам, которые 

стремятся к стабильности защиты слева, а также 
атакующим игрокам, которым необходим точный, 

противный блок слева. 

TRUE INNOVATION 
ПОКОЛЕНИЕ ТЕНЗОРОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ 

АТАКУЮЩИХ СТИЛЕЙ.

Атакующие накладки содержат в 
своей основе технологию TENSOR. 

Эффект переклейки встроен как в 
губку, так и в резину. Он значительно 

помогает ощутить упругость 
накладки, ее чувствительность, 

и контроль. TRUE INNOVATION 
предлагает самые подходящие 

характеристики для любого 
атакующего стиля. Мягкий слой 

резины позволяет мячу опуститься в 
накладку до самой губки, а жесткая 

губка мощно и упруго выстреливает 
его, совместно со слоем резины, 

придавая максимальное вращение. TRUE INNO-
VATION выпускается как в европейской , так и в 

азиатской версии (различаются жесткостью губки). 
Более жесткий азиатский вариант с жесткостью 

губки 50 обеспечивает резкие и плотные удары. 
Средняя жесткость европейского варианта – 45 – 

обладает большим чувством мяча и контролем, 
мяч летит по большей траектории, но с меньшей 

скоростью. 

YANUS DF 
ГИБРИДНАЯ НАКЛАДКА DOUBLE-FACED HYBRID 

С ТЕХНОЛОГИЕЙ TENSOR.

Очень необычная гладкая накладка, 
разработанная для вариационных 

игроков и защитников. Технология TEN-
SOR создает новую парадигму в области 

гибридных накладок. Современные 
вариационные игроки эффективно 

смешивают защитный стиль игры 
с неожиданным нападением. 

Накладка YANUS DF обладает очень 
мягкой губкой и резиной, чтобы 

обеспечить экстра-контроль над 
мячом. Стабильность и точность игры 

в защите обеспечивается классической 
«липкой» поверхностью накладки. Но 

встроенный эффект свежего клея позволяет накладке 
взорваться агрессивным нападением. С YANUS DF Вы 

ощутите преимущество в смеси агрессивных атак и 
надежной защиты. 

OMEGA III
УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ 

ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ. НОВАЯ, С 
ЭФФЕКТОМ ПЕРЕКЛЕЙКИ, ВЕРСИЯ С 2008 Г. 

ВЫБОР РИУ СЕУНГ МИНа.

Уникальная серия накладок с потрясающими 
характеристиками. Не нуждается в переклейке. 

OMEGA III  разработана для сильнейших 
профессионалов. Невероятные скорость и мощь 

накладки потребуют от Вас не один день, чтобы 
«приручить» ее. Показатели скорости и вращения 

превышают не только показатели обычных 
накладок на свежем клее, но и накладок 

OMEGA II. При  этом накладка по-прежнему 
обладает заметной стабильностью и контролем. 

Революционные технологии создания OMEGA III 
призваны облегчить путь к победе сильнейшим 

профессионалам. Риу Сеунг Мин, победитель 
Олимпийских Игр 2004, непосредственно 

участвовал в разработке этой уникальной 
накладки. И сейчас он играет именно OMEGA III. 

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

Толщина губки: 2,0 /  MAX
Цвет:  красный / черный

SP JP

ATHENA RSM CP
ВЫБОР САМОГО Ryu Seung Min 

Китайский пенхолдер высокого класса. Всего 5–10% из 
всей древесины Kiso Hinoki отобраны и используются для 

изготовления оснований PLATINUM класса. Отличный 
звук и чувство при высокоскоростных атаках делают 

ATHENA RSM PLATINUM уникальным основанием. 
Следующие 10–20% древесины Kiso Hinoki 

используются для изготовления 
оснований GOLD класса. 

С ATHENA RSM GOLD Вы 
ощутите очень чистый и 

долгий звук. Специальный 
процесс сушки и обработки 

поверхности сохраняет 
естественную природу Kiso 

Hinoki. Скорость и сила, 
получаемые от тяжелого 

монослойного основания, 
делают это оружие 

«летальным» для Вашего 
противника.

ATHENA RSM JP
ПРЕДЕЛЬНЫЙ БАЛАНС СИЛЫ И КОНТРОЛЯ – 

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЯПОНСКОГО ПЕНХОЛДЕРА

ATHENA RSM это выбор Олимпийского чемпиона 
Ryu Seung Min. Его игра основана на сильных 

топспинах и отточенных блоках, с превосходным 
балансом. Отобранная высококачественная 

древесина Kiso Hinoki нарезается 
слоями толщиной 10 мм. 

Это основание 
изначально создано 

для обеспечения 
превосходного 

баланса между силой 
и контролем. Только 

с ATHENA RSM Вы 
имеете уникальную 

возможность делать 
сильные топспины 

с невообразимой 
скоростью и 

вращением.

ОДНОСЛОЙНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ KISO HINOKI 
Kiso Hinoki – уникальный материал для оснований в настольном теннисе. Для изготовления серии оснований XIOM Kiso Hinoki, 
используется только самая лучшая древесина. Только 20–30% деревьев, произрастающих в северной части Японских гор Kiso , 
полностью соответствуют требованиям компании XIOM и достойны стать основаниям для настольного тенниса. Древесина Kiso 
Hinoki всегда обеспечивает высоко техничную игру с отличным чувством, обладает идеальными характеристиками для OFF-
игры. Уникальный процесс сушки, отбора, резки и  специальной обработки поверхности значительно увеличивает технические 
характеристики Kiso Hinoki.
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NOVUS SWEDISH SCANWOOD - Новый стандарт новой эры!
Многие годы основания, произведенные в Швеции, были пределом мечтаний для игроков. Непревзойденное чувство мяча и 
удивительный контроль — весомые преимущества оснований из Швеции. Новая серия оснований — NOVUS SWEDISH от XIOM 
объединила легендарное японское дерево KISO HINOKI со шведскими технологиями: так появился новый слой дерева 
SCANWOOD. Замечательное чувство мяча, превосходная стабильность, отличный контроль на самой разной скорости.

NOVUS SPEEDWOOD - Новый стандарт измерения скорости
Традиционные понятия характеристик скорости, такие как OFF- или ALL+, сбивают многих игроков с толку. До сих пор индустрия 
настольного тенниса не использовала никаких стандартов в области измерения скорости. Необходимо взглянуть на скорость 
шире — с учетом накладок и опыта игроков. Скорость основания не может быть вычислена просто высотой отскока от 
поверхности. XIOM использует новые технологии измерения скорости всех своих оснований. 

AMADEUS
7-слойная магия от KISO HINOKI SCANWOOD. 

ГЕНИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ С ЭЛЕГАНТНЫМ 
ЧУВСТВОМ МЯЧА.

При первом же касании преимущества этого 
основания становятся очевидны — широкое 

игровое пятно и потрясающее чувство мяча. 
Многие топовые игроки ждут от основания 

именно этого! Три уникальных однонаправленных 
центральных слоя с тонким внешним слоем Kiso 

Hinoki — вот секрет необычной чувствительности 
основания. AMADEUS легче своих 7-слойных 

соперников. Вы можете выполнять и мощные 
топспины со средней зоны, и контратаковать у 

стола, затрачивая меньше времени и сил. Можете 
варьировать атакующую игру и пассивную защиту. 

AMADEUS — это универсальность! 

ARIA
ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ В НОВОЙ 5-СЛОЙНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ. 

Принято считать, что 5-слойное основание имеет 
хороший контроль и чувство мяча, но небольшую 

скорость. ARIA разрушает этот миф.  Имея 
отличный контроль и чувство мяча, как и все 

5-слойные основания, ARIA создано для быстрой 
агрессивной игры. Плотный, сбалансированный 

набор слоев раскрывает скоростные возможности 
основания. ARIA  превосходно трансформирует 

энергию и вибрации мяча. Мощные топспины, 
со средней и дальней дистанции выполняются с 

легкостью и высоким контролем. 

MICHELANGELO
7-СЛОЙНОЕ ШВЕДСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО С 

KISO HINOKI.

Уникальная конструкция и слои SCANWOOD с 
внешним слоем Kiso Hinoki — настоящий шедевр, 

немногим уступающий шедеврам Michelangelo. 
Три тонких центральных слоя создают настоящую 

гармонию вместе с внешним Kiso Hinoki. 
Преимущества в контроле заметны по сравнению с 

любым другим 7-слойным основанием. Вы можете 
манипулировать шариком, как хотите, на любой 

скорости. Специальное строение MICHELANGELO 
поддержит Вас в любом рискованном начинании. 

Основной особенностью является возможность 
эффективно атаковать как у стола, так и со средней, 

и даже с дальней зоны. Может быть использовано с 
шипами для неожиданных неприятных контратак.

FUGA
АТАКУЮЩЕЕ 5-СЛОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ С 

ГИПЕРВРАЩЕНИЕМ.  ПРОНЗИТЕЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ 
И ЭФФЕКТИВНАЯ АТАКА.

Толщина 5.6мм +/- и жесткая поверхность FUGA 
делают основание гибким и чувствительным. 

Основание отлично поглощает нежелательные 
вибрации. Гипервращение — огромное 

преимущество теннисиста. Вместе с молниеносными 
атаками FUGA становится настоящим смертельным 

оружием. Китайским игрокам особенно понравится 
это основание. Азиатские версии накладок TENSOR 

BIOS, например, такие как OMEGA II и ZETA отлично 
гармонируют с FUGA. 

MAGELLAN
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 5-СЛОЙНЫХ ШВЕДСКИХ 

ОСНОВАНИЙ С KISO HINOKI. РЕЗУЛЬТАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЫ И АЗИИ.

«Послать шарик в любую желаемую точку стола» 
— вот что хочет любой игрок, выбирающий 

5-слойные основания с высокими показателями 
контроля. С этой задачей MAGELLAN справляется 

без труда, добавляя в игру возможность 
серьезной атаки. Японское дерево Kiso Hinoki 

и шведская технология SCANWOOD прекрасно 
дополняют друг друга. Снижение потери энергии 

при ударах и эффективное ее преобразование 
делают MAGELLAN грозным оружием. Сверх-

точные атаки и сильные вращения — вот чего 
будут бояться Ваши соперники.

JAZZ
5-СЛОЙНОЕ ОСНОВАНИЕ С KISO HINOKI. 

ПОБЕДИТЕЛЬ СКОРОСТНЫХ РАЛЛИ. НЕВЕРОЯТНОЕ 
ЧУВСВО И КОНТРОЛЬ.

Рождение JAZZ знаменует новый стандарт в 
конструкции оснований. Высококачественный 

слой Kiso Hinoki дает отличное чувство мяча и 
скорость. Центральный слой специальной толщины 

сбалансирован с Kiso Hinoki. Гармонию дополняет 
средний слой из африканского дерева. Компактная 

форма ракетки позволяет больше сфокусироваться 
на мяче. Стабильный контроль поражает.  Чувство 

мяча элегантное и чистое, мяч словно следует за 
движением ракетки. Но JAZZ способен и удивительно 

быстро выстрелить мяч при атаке, что совсем 
необычно для большинства 5-слойных оснований. 
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NOVUS CARBON - Чувствительность дерева и скорость карбона

ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ И ТОНКОЕ ЧУВСТВО 

Обычно карбоновые основания не пользуются большим спросом у профессионалов, потому что они не обладают таким 
чувством мяча, как простые основания. ENERGY CARBON обладает большей чувствительностью и большей мощью, чем старый 
X-Carbon. Причиной всему — легендарный материал Kiso Hinoki. Каждая модель серии NOVUS CARBON имеет собственные 
уникальные характеристики и отлично гармонирует с новым поколением накладок от XIOM. 

Доказано игроками, проверено профессионалами.
Высокий контроль и тонкое чувство для топспинов с максимальным вращением. 
Эта серия разработана профессионалами для профессионалов.

AXELO
ХЛАДНОКРОВНЫЙ РАЗРУШИТЕЛЬ С  НЕВЕРОЯТНОЙ 

СИЛОЙ.

Увеличенная скорость за счет подобранной 
толщины основания, и высокое чувство мяча 

за счет  Kiso Hinoki и ENERGY CARBON. Вы будете 
чувствовать мощь основания даже при топспинах 

со средней и дальней дистанции. Серии точных 
топспинов сокрушат соперника. Атаки можно 

выполнять на высокой скорости и с сильным 
вращением. В сочетании с мягкой европейской 

версией OMEGA или ZETA, AXELO становится 
идеальным оружием для победы.

SPEED
КОМБИНАЦИЯ KISO HINOKI & NEW ENERGY CARBON 

ДЛЯ БЫСТРОЙ ИГРЫ. 

Очень быстрое основание с Hinoki Carbon для игры 
близко у стола. Специальная форма основания, 

а также комбинация тонкого внешнего слоя 
Kiso Hinoki и суперэластичнго материала ENERGY 

CARBON делают его невероятно быстрым. SPEED 
обладает чистым и приятным звуком. Тонкий 

слой Hinoki и поглощающая вибрации ручка 
дают ощутимое преимущество в игре у стола с 

быстрыми топспинами и резкими контратаками. 

STRATO
ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС СИЛЫ И СТАБИЛЬНОСТИ.

Новое сочетание скорости и стабильности. 
Сочетание нужной толщины, а так же Kiso Hinoki, 

ENERGY CARBON создает новый идеал основания 
для теннисистов. Точная и правильная траектория 

полета мяча от STRATO оставляет позади многие 
нападающие карбоновые основания. Специальные 

преимущества — сильные вращения и точные 
контратаки. STRATO  —  грозное оружие. Полностью 

раскрыть STRATO смогут профессионалы, чей опыт 
позволит укротить зверя с такими уникальными 

характеристиками. 

STRADIVARIUS
ОСНОВАНИЕ ARAMID CARBON, ОБЛАДАЕТ 

НЕВЕРОЯТНЫМ ЧУВСТВОМ И КОНТРОЛЕМ. 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ТЕХНАРЕЙ.  

Смесь Aramid и Carbon позволила создать 
STRADIVARIUS. Aramid поглощает лишние вибрации. 

Эластичный карбон катапультирует мяч с большой 
скоростью. Уникальное чувство мяча делает 

STRADIVAIUS идеалом для техничных игроков. 
Жесткий внешний слой Koto добавляет основанию 

чувствительности и контроля в техничной игре 
у стола.  

IGNITO
ЛЕГКИЙ HINOKI CARBON ДЛЯ ТОЧНОГО И 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОГО НАПАДЕНИЯ. 

Удивительно точная и эффективная атакующая 
игра у стола IGNITO делает его настоящим 

карающим мечом. Идеальный вариант 
сбалансированности уникальных атакующих 

характеристик Hinoki и Carbon и легкого 
веса основания. ENERGY CARBON участвует в 

трансформации энергии очень эффективно. 
Это повлияло на толщину основания — она 

минимальна. Правильный выбор для атакующих 
игроков у стола. Хорошо сочетается с накладками 

азиатских серий OMEGA и ZETA. 

AIGIS
СТАБИЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ОСНОВАНИЕ, 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НЕОЖИДАННЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ АТАК. 

5-слойное защитное основание для 
вариационной игры с нападением. Очень 

высокое чувство мяча и потрясающий контроль. 
Увеличенная форма лопасти основания 

предлагает стабильную надежную защиту и 
неожиданное мощное нападение. Рекомендуется 

как классическим защитным игрокам, так и тем, 
кто любит совмещать защиту с нападением. 
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JOOLA AMY ANTI Classic-Version

Скорость low      

Вращение low    

Контроль ext. high

Жесткость –

Классическая версия с очень мягкой губкой, 
и поэтому слегка жесткая в контроле, но 
с прекрасным обратным вращением, что 
более опасно для Вашего оппонента.  Так же с 
помощью этой накладки Вы можете проводить 
атаки и вихляющие удары. 
1,0
красная / черная

Amelie Solja, восходящая звезда среди юниоров, была лучшим и самым успешным игроком, 
использующим длинные шипы. После того, как эти накладки были запрещены, Amelie изменила стиль 
игры. На протяжении долгого времени и с помощью многочисленных тестов, компанией JOOLA была 
разработана серия накладок AMY, которая является бесспорной альтернативой для всех игроков, кто 
раньше играл длинными шипами. Выбирая эти накладки Вы получаете – характерный чпонькающий 
звук, возврат вращения при блоках и прекрасное чувство.

В последние годы компании JOOLA представила новую технологию WSI 
в основаниях, которая обеспечивает больший контроль и надежность. 
В этом году они предлагают новую линейку из 3 оснований с 
использованием данной технологии.

EXPRESS X-PLODE

Скорость extreme / 107     

Вращение ext. high / 109      

Контроль high / 78

Жесткость 350

C момента вступления в силу запрета о 
переклейке, накладки серии EXPRESS с 
интегрированным эффектом свежего клея, 
стали пользоваться огромной популярностью 
среди тех, кто искал альтернативу быстрому 
клею. С X-PLODE компания вводит специальную 
версию своей успешной накладки с 
расширенным параметром вращения, но при 
этом скорость остается на таком же высоком 
уровне.
1,8 / 2,0 / max
красная / черная

EXPRESS X-SOFT

Скорость fast / 99     

Вращение ext. high / 105      

Контроль ext. high / 87 

Жесткость 350

Хотите играть с удовольствие – тогда мягкая 
версия накладки EXPRESS для Вас! Превосходный 
контроль и чрезмерно увеличенное вращение.
1,8 / 2,0 / max
красная / черная

ENERGY X-SOFT

Скорость fast / 98      

Вращение ext. high / 104       

Контроль ext. high / 88 

Жесткость –

Накладка ENERGY X-SOFT – это возвращение 
легендарного звука накладки SAMBA. Она 
обеспечит Вас превосходным контролем и 
скоростью, без использования быстрого клея.
1,8 / 2,0 / max
красная / черная

WING PASSION medium
вес 85-90 г. 5 Oregon, Kiri 
Allround основание изготовлено из 5 специально отобранных слоев Kiri 3.0 мм 
толщиной, обеспечивая превосходный контроль, особенно при открытой игре, 
а так же при пассивной игре блоками.
C 95 К 90 Ж 101
Форма ручки: прямая
 коническая
 анатомическая

WING PASSION fast
вес 85-90 г. 5 Oregon, Kiri 
Это более быстрая версия создана для вращающих игроков. Небольшой 
вес основания, всего 85 гр., обеспечивает отличный баланс между ручкой 
и лопастью основания, что способствует заданию более точной траектории 
полета мячу. 
C 92 К 91 Ж 92
Форма ручки: прямая
 коническая
 анатомическаяWING PASSION extreme

вес 85-90 г. 3+2 CS-Carbon, Kiri 
CS (кристаллическая структура) Carbon обеспечивает абсолютно новый баланс 
в скорости и вращении. Бескомпромиссное Offensive основание с высокой 
скоростью и без потерь вращения при выполнении topspin. Увеличенное 
пятно отскока позволяет этому основанию стать смертельным оружием 
в Ваших руках.
C 86 К 93 Ж 95
Форма ручки: прямая
 коническая
 анатомическая

ОСНОВАНИЯ

medium

extra-high

fast

high

extreme

medium/high
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СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ REMO 
Удобный спортивный костюм. Куртка с двумя боковыми 
карманами. Брюки снизу на молнии. 
100% полиэстер Plain Micro Fabric.
XXS-3XL
Цвет: серый

ФУТБОЛКА VISION 
Современная модная футболка с контрастным дизайном 
– комбинация из трех цветов и ненавязчивой линии 
на фронтальной стороне, привлекает к себе внимание. 
Изготовлена из современного качественного материала – 
50% полиэстер и 50% Но-Cooling полиэстер.
XXS-3XL
Цвет: черный-зеленый

ФУТБОЛКА ЖЕНСКАЯ MAJA  
Модная футболка для современных 
теннисисток! Элегантная зауженная 
в талии с V-образным воротником. 
Броский притягивающий внимание 
дизайн. 100% полиэстер.
XXS - XL
Цвет: зеленый

ЮБКА KATI 
Модная юбка в ярко зеленом цвете, 
для современных теннисисток! 
Броский притягивающий внимание 
дизайн. Отлично сочетается с женской 
футболкой MAJA.
100% полиэстер.
XXS - XL
Цвет: зеленый  

ШАПКА JOOLA 
Фирменная шапка 
с логотипом 
компании.
100% Acrylic. 
S –XXL
Цвет: черный 

ШОРТЫ CODY   
Классические шорты для настольного тенниса. 
Отлично сочетаются с футболкой VISION. 100% полиэстер.
XXS-3XL
Цвет: черный-зеленый

Sarah Textor
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CURL P-H
Альтернатива длинным шипам. Сходная структура шипов с CURL P1 R, но шипы 
гораздо более твердые. Позволяют вести агрессивную, давящую игру, более 
точно задавать траекторию полета мяча (как при игре у стола, так и при игре на 
расстоянии).
Позволяют ставить блоки с высоким разрушающим эффектом.
С 63   ВР 75   К 88
Толщина губки: ОХ / 0,5 / 1,0 / 1,5
Цвет: красный, черный

BOLT
Специальное верхнее покрытие в комбинации с очень мягкой губкой 
обеспечивает великолепный контроль. Накладка BOLT очень легкая в 
управлении, и характеризуется постоянным контролем над мячом. Она очень 
популярна и рекомендуется для игроков всех уровней – от новичков до 
профессионалов.
С 78   ВР 99   К 90
Толщина губки: 1,5 / 1,8 / 2,0
Цвет: красный, черный

BLAZZE OFF
Основание не содержит Carbon, что существенно снижает его вес. Основной 
слой – 3,5 мм слой Kiri. Основной характеристикой древесины Kiri является 
хорошее чувство мяча, и в тоже время, это очень стабильный материал. 
Наиболее подходит для игры быстрыми топспинами. Вес 90 гр.
 С 92   К 87   Ж 93
 Форма ручки: прямая, коническая, анатомическая

BLAZZE OFF–
BLAZZE OFF- весьма привлекательно для тех игроков, кто добивается 
контрольной игры с давлением. Kevlar-Carbon слой делает это основание 
очень жестким. За счет увеличенного пятна отскока, не очень хорошо 
посланный мяч может быть весьма успешно отыгран. Вес 90 гр.
 С 90   К 87   Ж 91
 Форма ручки: прямая, коническая, анатомическая

BLAZZE CARBON OFF+
Самое быстрое основание из серии BLAZZE. Превосходно компенсирует 
недостаток скорости после вступления в силу запрета о переклейке. Перед Вами 
очень быстрое и агрессивное основание с превосходным контролем. Отлично 
подходит для агрессивного нападения. Вес 90 гр.
 С 96   К 85   Ж 96
 Форма ручки: прямая, коническая, анатомическая

BLAZZE ALL+
Для того, чтобы компенсировать жесткость, что стало необходимым 
условием в современном мире настольного тенниса после запрета 
переклейки, здесь тоже используются слои Carbon. Несмотря на высокий 
контроль, появляется возможность вести жесткую игру с несомненным 
натиском, что позволяет существенно доминировать над Вашим 
оппонентом. Вес 90 гр.
 С 88   К 90   Ж 87
 Форма ручки: прямая, коническая, анатомическая

DEFENSE CLASSIC
Более быстрое, чем обычные Defensive основания, с жестким центральным 
слоем. Создано для современной Defensive игры, которая основана не 
только на оборонительной стратегии, но и с элементами атакующей игры. 
Вес 90 гр.
 Форма ручки: прямая

BLAZZE СЕРИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ SOFT TOUCH
Встроенные  микрочастицы между 7 слоями фанеры 
(Kiri, Kevlar, Carbon…) обеспечивают беспрецедентное 
чувство. От сильных ударов к топспинам без потери чувства 
мяча – BLAZZE делает такую игру возможной! Идеально 
круглые и плавные края (технология Soft Touch) – это еще 
одна особенность данной серии. Эта технология дает Вам 
немыслимые возможности.
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СПОРТИВНЫЙ КОСТЮМ TOKYO   

Спортивный костюм, изготовленный из 
высококачественного материала Dobby 
Dry Fit. Куртка в классическом стиле, 
штаны с боковыми молниями. Сетчатая 
внутренняя подкладка.
Размер: XXXS – XXXL
Цвет: синий-красный

ФУТБОЛКА OSAKA   

Модная современная рубашка 
для настольного тенниса, 
изготовленная из дышащего 
материала последних технологий 
«bird eye», что делает ее очень 
удобной в использовании. 
Доступна в двух цветовых 
решениях.
Размер: XXXS – XXXL
Цвет: красный-синий-белый 
 синий-красный-белый

ШОРТЫ CHIBA   

Отлично сочетаются с футболкой 
OSAKA. Изготовлены из материала 
«bird eye». Шорты с эластичным 
поясом и двумя боковыми 
карманами.
Размер: XXXS – XXXL
Цвет: красный-синий-белый 
 синий-красный-белый

ПОЛОТЕНЦЕ LOGO   

Модное контрастное цветовое решение. 
Материал – 100 % хлопок. 
Размер 50 х 100 см.

НАКЛАДКА PRYDE 40

Новая накладка в линейке PRYDE с 
использованием новейших технологий. 
Специально разработанная формула 
губки, позволяет получить больше 
скорости и звучания при атакующей игре, 
как вблизи стола, так и на небольшом 
расстоянии от него. Вы будете приятно 
удивлены скоростью этой накладки.  
PRYDE 40 с губкой средней жесткости 
– это отличное соотношение между 
скоростью, вращением, звуком и 
чувством.

Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max.
Цвет: красный / черный

НАКЛАДКА MARK V HPS  

Компания Yasaka с радостью представляет Вам долгожданную накладку MARK V 
HPS. Специалисты компании разработали новую версию губки (Hybrid Power Sponge) 
и совместили ее с самой популярной во всем мире классической версией резины 
накладки MARK V. За счет чего, накладка нового поколения приятно удивит Вас 
желаемой скоростью и приятным звучанием. Она позволяет Вам взять инициативу в 
игре в свои руки, что очень важно в мире современного настольного тенниса!
Накладка выпускается в двух версиях – HPS и HPS Soft (с более мягкой губкой).

Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max.
Цвет: красный / черный
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Накладка NIMBUS VIP
Накладка NIMBUS с новой жесткой губкой VIP, которая была 
создана при совместных усилиях Владимира Самсонова и 
экспертов компании Tibhar. Она позволяет устранять все 
недостатки игры даже без переклейки.  

С 112    ВР 106   К 75
Цвет: красный, черный
Толщина губки: 2,0 / max

Накладка GENIUS
Вращающая накладка для Offensive игры. Новая 
геометрия шипов дает накладке огромный потенциал, 
который раскрывается во время очень динамичной 
вращающей игры. Поверхность накладки покрыта 
специальным слоем, который предохраняет ее от 
разрушения и увеличивает срок ее службы. Накладка 
GENIUS – вращение без потери скорости.

С 107    ВР 109    К  78
Цвет: красный, черный
Толщина губки:  1,8 / 2,0 / max

Накладка NIANMOR
Отличная накладка с хорошей скоростью, вращением и 
эффектом катапульты. Идеально подходит для Offensive 
игры у стола. Новые технологии используются как в губке, 
так и в самой резине, из-за чего шипы стали более 
упругими и эластичными, что способствует увеличению 
скорости. Сверх эластичная, вращающая, очень быстрая, 
с высоким эффектом катапульты – накладка созданная 
специально для Вас!

С 113    ВР 106    К  74
Цвет: красный, черный
Толщина губки:  1,8 / 2,0 / max

Накладка SINUS SOUND
Накладка SINUS SOUND значительно мягче, чем SINUS и 
SINUS ALPHA. Она гарантирует Вам великолепную игру 
и оптимальный контакт мяча. Показатели скорости и 
вращения остаются на высоком уровне даже при 
выполнении медленных топспинов. Накладка SINUS 
SOUND – это уникальная сбалансированная комбинация 
между скоростью, вращением, звуком и контролем. 
Идеальная накладка для игроков, чье внимание 
приковано к чувству мяча.  

С 102    ВР 105    К  86
Цвет: красный, черный
Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max

Основание NIMBUS VIP
Новое карбоновое основание от компании Tibhar. Обладает 
приятным звучанием и очень хорошим чувством. NIMBUS 
VIP – это легкое, гибкое основание с динамичным отскоком 
мяча. Поверхность основания обработана специальным 
лаком, что в свою очередь защищает его от механических 
повреждений при снятии накладок и удалении старого 
клея. Идеально сочетается с накладками NIMBUS и NIMBUS 
VIP.
Количество слоев: 7. 
Вес 85 гр.

С | 92 | К | 88 | Ж | 95 
Форма ручки: анатомическая, 
 коническая, 
 прямая

Основание NIMBUS OFF
Шестислойное OFF основание, очень контрольное и с 
высокой скоростью. Специально разработано с учетом 
современных тенденций в Offensive игре, предоставляя 
довольно большой диапазон вращения. Максимально 
эффективно при использовании с накладками средней 
жесткости из серии NIMBUS. Поверхность основания 
обработана специальным лаком, что в свою очередь 
защищает его от механических повреждений при снятии 
накладок и удалении старого клея.
Количество слоев: 6. 
Вес 85 гр.

С | 90 | К | 90 | Ж | 90 
Форма ручки: анатомическая, 
 коническая, 
 прямая

СЕРИЯ ОСНОВАНИЙ NIMBUS
После вступления в силу запрета о переклейке, компания Tibhar разработала и создала 
новое поколение оснований специально адаптированное под новое поколение 
накладок. Вы непременно найдете идеально подходящую для вас комбинацию из 
всего многообразия оснований и накладок серии NIMBUS.

Основание NIMBUS ALL
Основание, созданное для очень динамичной вращающей 
игры, и особо выделяется благодаря отличному балансу 
скорости и контроля. С этим легким основанием игрок 
будет чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 
Отлично сочетается с мягкими накладками из серии 
NIMBUS: NIMBUS SOFT и NIMBUS SOUND. Поверхность 
основания обработана специальным лаком, что в свою 
очередь защищает его от механических повреждений при 
снятии накладок и удалении старого клея.
Количество слоев: 7. 
Вес 80–85 гр.

С | 88 | К | 93 | Ж | 90 
Форма ручки: анатомическая, 
 коническая, 
 прямая
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Накладка BOOST TS  
BOOST TS отличное решение для off-игроков любого уровня подготовки. Накладка с очень 
мягкой губкой и превосходным чистым звучанием. Именно благодаря мягкой губке 
BOOST TS имеет очень большую скорость, невообразимый звук и чувство. Идеально 
подходит для off-игроков разного уровня подготовки и позволяет задействовать полный 
потенциал в игре.

C 103   ВР 106   К 80
Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max.
красная / черная

Новые представители серии BOOST – накладки BOOST 
TX и BOOST TS. Каждая накладка данной серии имеет 
свои собственные уникальные характеристики, чтобы 
максимально соответствовать конкретно Вашей игре и 
оправдать Ваши ожидания. Эти накладки уже обладают 
встроенным эффектом свежего клея и обеспечивают 
превосходную скорость и вращение, а также уникальную 
траекторию и отличное чувство. С момента запрета о переклейке, компания STIGA 

плодотворно работала над поиском новых решении и 
возможностей  в производстве оснований согласно новым 
правилам и требованиям современного настольного 
тенниса. И в результате Вашему вниманию представлены 
два новых основания EBENHOLZ V NCT и EBENHOLZ VII NCT, 
которые позволяют увеличивать траекторию при любых 
сильных ударах без потерь в контроле. 

Накладка BOOST TX   
Подходит для игроков, которые хотят получить максимальное ускорение без 
использования быстрого клея. Что возможно благодаря отличному соотношению 
скорости и вращения. Губка с технологией TTS (TransTensionSponge) обладает высоким 
напряжением, что обеспечивает отличное возвратное ускорение при очень динамичной 
вращающей игре. BOOST TX, накладка с губкой средней жесткости, рекомендована для 
очень техничной атакующей игры.
C 105   ВР 105   К 78
Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max.
красная / черная

Основание EBENHOLZ V NCT  
Очень быстрое и эластичное основание Ebenholz NCT V без сомнения подойдет для 
игроков любого уровня и стиля игры. Высокое качество и уникальная комбинация слоев, 
гарантирует Вам максимальный контроль в сочетании с хорошей скоростью и силой 
ударов. Ebenholtz NCT V – это отлично сбалансированное основание, которое позволяет 
игрокам задействовать весь свой потенциал. Вес: 87г. (+/-3г.)

Форма ручки: прямая,  коническая, анатомическая

Основание EBENHOLZ VII NCT  
Это основание состоит из специально отобранных высококачественных слоев дерева 
различной жесткости и секретного компонента, благодаря чему оно обеспечивает высокую 
точность, силу и отличный контроль при любом стиле игры  Очень жесткое и экстремально 
быстрое, EBENHOLZ VII NCT отлично подойдет для тех игроков, которые хотят получить 
максимум скорости без использования быстрого клея. Вес: 87г. (+/-3г.)

Форма ручки: прямая, коническая, анатомическая

VARIO BIG SLAM
Donic VARIO BIG SLAM – это следующее поколение серии VARIO. Накладки VARIO известны своей 
мягкостью, поэтому команда Donic работала над усовершенствованием их формулы, чтобы они 
соответствовали требованиям современного настольного тенниса. Эта накладка отлично подойдет для 
комбинированной контрольной Allround-Offensive  игры. За счет своей очень мягкой губки (350) она 
обеспечивает отличное чувство мяча, появляется возможность подкручивания и вращения. 
Вы оцените ее фантастическое звучание!

EPOX POWERCARBON
Легендарное основание DONIC Persson Power Carbon пользуется огромной популярностью. Компания 
Donic представляет Вашему вниманию новое поколение этого основания, в котором теперь сочетаются 
2 системы – EPOX и Fineline Covered System. В EPOX POWERCARBON карбоновый слой расположен 
между верхним шпоном и средним слоем из абачи (Ayous), что обеспечивает большую динамику в 
игре и делает основание более жестким. Агрессивное основание с высокой скоростью, превосходным 
дизайном и наилучшего качества.

EPOX CARBOTEC
Волокна Carbon-fleece более эластичны, чем волокна Carbon. Основания с содержанием Carbon-fleece 
всегда очень быстрые с отличным чувством, несмотря на свою жесткость. В EPOX CARBOTEC этот слой 
располагается между центральным слоем Kiri и средним слоем Ayous. Это основная причина, почему 
данное основание слегка мягче и контрольней, чем EPOX POWERCARBON. Идеально подходит для 
атакующих игроков, для тех, кому особенно важно вращение и скорость.

С   97  ВР  103  К  87
Цвет:                                             
Толщина губки: 1,8 / 2,0 / max
Жесткость: низкая              

C 100 К 89 Ж 98
Форма ручки: прямая_____
 коническая___
 анатомическая
Количество слоев: 7______
Вес 85 гр._____________              

C 103 К 86 Ж 99
Форма ручки: прямая_____
 коническая___
 анатомическая
Количество слоев: 7______
Вес 90 гр._____________              
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Накладка Dr.Neubauer A-B-S и ANTI SPECIAL – 
Новое  оружие  при игре блоками у стола

Две новые накладки A-B-S и ANTI SPECIAL значительно 
медленнее, чем GORILA и GRYZZLY. Обе эти накладки обеспечивают
лучший контроль и обратное вращение. Поверхность накладки и губка абсолютно 
нового типа и изготовлены из специального материала. Поэтому эти накладки 
максимально приближены по своим характеристикам к длинным шипам без 
трения. Версия с губкой 1,2 мм медленнее, и наиболее эффективна при игре 
короткими блоками у стола. Версия с губкой 1,5 мм слегка быстрее и поэтому более 
эффективна при атаках. Версия с губкой 1,8 мм хороша в обоих случаях, как при 
игре блоками, так и при атаках.

 Губка, мм: 1,2   1,5   1,8

С К РЭ
60  85  100

Накладка
Dr.Neubauer 
A-B-S

 Губка, мм:  1,2   1,5   1,8

С К РЭ
65  85  100

Накладка
Dr.Neubauer 
ANTI SPECIAL

Накладка Dr.Neubauer DOMINATION SPEED – Накладка со встроенным эффектом 
свежего клея, теперь нет необходимости переклеиваться!

Накладка DOMINATION доступна в настоящий момент с новой версией губки. 
DOMINATION SPEED очень динамична при атакующих ударах. Отсутствует всякая 
необходимость переклеиваться, поскольку накладка уже предлагает Вам 
экстремально высокую скорость, сильный эффект катапульты, и максимальное 
вращение. С этой накладкой Вы можете вести современную, очень динамичную 
атакующую игру. Губка, мм:  1,5   1,8   2,1

С К РЭ
105  96  74

Накладка
Dr.Neubauer 
DOMINATION 
SPEED  

Накладка Dr.Neubauer GOLIATH SPEED 
– Максимум скорости при OFF игре!

GOLIATH SPEED – это накладка с губкой нового поколения, в которую уже внедрен 
эффект свежего клея, в результате чего игрок спокойно может вести очень 
динамичную атакующую игру.
В этой накладке используется более жесткая губка, чем у DOMINATION SPEED и, 
таким образом, Вы получаете больше скорости при любых атакующих ударах, 
а топспины будут очень быстрые и с большим вращением. Вместе с высокой 
скоростью GOLIATH SPEED предлагает хороший конроль, как при пассивной игре, так 
и при игре блоками.

 Губка, мм:  1,5   1,8   2,1   

С К РЭ
108  95  74

Накладка
Dr.Neubauer 
GOLIATH SPEED  

Основание Dr.Neubauer KUNG FU – Максимум эффективности и контроля при 
использовании с шипами и накладками  Anti-Spin!

KUNG FU было специально создано под шипы нового поколения и накладки 
Anti-Spin. Его основной характеристикой является хорошее обратное вращение и 
разрушающий эффект, за счет чего мяч будет возвращен очень быстро и низко 
при блокирующем топспине. Это комбинированное основание немного мягче, чем 
GLADIATOR, и поэтому предлагает больший контроль. С другой стороны  KUNG FU 
может легко использоваться для выполнения сильных атакующих ударов и при 
топспинах. Для комбинированного стиля игры.
Форма ручки:  анатомическая
  коническая
  прямая

 Вес: 85 гр.   

С К Ж
78  92  85

Основание
Dr.Neubauer 
KUNG FU 
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MiTTenium Comfort
Продолжение самых популярных кроссовок в мире 
для настольного тенниса.

•	 Clima Cool революционная технология – обеспечивает полную 
вентиляция всей стопы

•	 Промежуточная подошва из adiPRENE®+  для смягчения контакта 
с полом

•	 Каучуковая подошва с конструкцией TORSION®SYSTEM под сводом 
стопы – защита от травм передней части 

•	 adiTUFF – система шнуровки с овальными шнурками которые не 
развязываются сами!

Размеры: 4,5 – 15 UK (35,5 – 47 RUS)

Цвет: белый-серебристый-синий
     

Tanglin CC
Продолжение популярной серии супер-легких кроссовок для 
настольного тенниса (290гр.), которые подходят спортсменам любого 
уровня. 

•	 Система Clima Cool обеспечивает полную вентиляция всей стопы

•	 Очень удобная для ступни подошва состоит из двух частей с 
системой adiPRENE®+ , благодаря чему пятка игрока чувствует себя 
очень свободно, и в то же время передвигаться по площадке очень 
удобно и легко  

•	 Плотная шнуровка и 3 полосы по краям позволяют кроссовкам 
плотно сидеть на ноге, при этом не создавая неудобств для игрока. 
Кроссовки словно становятся естественным продолжением ноги

Вышивка table tennis на “язычке”.

Размеры: 4,5 – 15 UK (35,5 – 47 RUS)

Цвет: белый-серебристый-черный

Новое поколение накладок HURRICANE 
с новой губкой NEO

NEO HURRICANE 2 
Игра без всяких скоростных 
ограничений, накладываемых 
водным клеем, стала возможной 
благодаря новой губке NEO! 
Накладка HURRICANE 2 с новой 
губкой – это больше скорости, 
больше контроля и больше 
вращения. Теперь появилась 
возможность для проведения 
быстрых мощных атак с низкой 
траекторией полета мяча и 
сильным быстрым перекрутом.

Толщина губки:  2,0 | max
красная / черная

NEO SKYLINE 2  
Эта накладка имеет уникальную 
структуру, жесткую, но в тоже 
время липкую поверхность. 
Используя различные методы 
(трение и деформация) можно 
с легкостью получить сильное 
и разнообразное вращение. 
Сила от удара проникает в губку 
NEO, которая по своей сути 
является «хранилищем энергии» 
и тем самым позволяет игроку 
генерировать очень агрессивное 
вращение.

Толщина губки:  1,8 | 2,0 | max
красная / черная

NEO SKYLINE 3
Продолжительные быстрые 
перекруты – вот отличительная 
особенность этой накладки, а 
также уникальная изысканная 
траектория и острое чувство. 
Благодаря новой губке NEO 
обратная деформация накладки 
происходит очень быстро. 
С  помощью данной накладки Вы 
сможете вести долгую быструю 
атакующую игру без каких-либо 
прерываний.

Толщина губки:  1,8 | 2,0 | max
красная / черная

NEO HURRICANE 3 
Накладка NEO HURRICANE 3 
с новой губкой, позволяет 
достичь стабильности и высокой 
скорости в игре. Основные 
характеристики этой накладки 
– высокая скорость, низкий 
быстрый перекрут, изменчивая 
траектория и сильное вращение. 

Толщина губки:  2,0 | max
красная / черная
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ЛУЧШИЙ  ВЫБОР  ДЛЯ  КАЖДОГО

Мы были первыми! Наш Интернет-магазин товаров для настольного тенниса 
www.ttshop.ru успешно работает с 2001 года. Но мы не стоим на месте, и смело 
шагаем в ногу со временем. Удобство, быстрота, комфорт – все это вы найдете 
в обновленной версии нашего Интернет-магазина. Вы, несомненно, оцените по 
достоинству его новые опции и возможности!

Огромной популярностью в сезоне 2009-2010 пользуются 
накладки TENERGY, HEXER, ROXON, PRYDE, полная линейка 

новых оснований T.Boll компании butterfly (T.BOLL ALC, T5000, W7, ZLC, ZLF), а также 
серия новых оснований andro  (KINETIC SUPREME ALL, ALL+, OFF, Carbon OFF, OFF-, 
Zylon OFF-). Набирают популярность накладки и основания корейской фирмы XIOM. 
Также в нашем Интернет-магазине, Вы можете приобрести такие товары как: клеи, 
средства по уходу за инвентарем, форму и обувь для настольного тенниса, сумки, 
чехлы и многие другие, очень полезные и просто необходимые вещи в мире 
настольного тенниса. 

ХИТЫ ПРОДАЖ

1 Простой выбор 
 В специализированном Интернет-магазине 

настольного тенниса www.ttshop.ru  найти любой 
нужный Вам товар не составит никакого труда, 
также как на любом профессиональном сайте 
мирового уровня.

2  Обратите внимание 
  Как подобрать ракетку для настольного 

тенниса? Сначала выберите нужный раздел – Вы 
сможете приобрести как уже готовую ракетку, 
собранную на заводе, так и сами собрать свою 
собственную, подходящую именно Вам и под Ваш 
стиль игры. В зависимости от выбранного Вами 
варианта нужно будет посетить раздел ракетки (в 
первом случае), и раздел накладки и основания 
(во втором). Здесь Вы ознакомитесь с подробным 
описанием, характеристиками и узнаете о наличии 
понравившегося Вам товара.

3 Не выходя из дома 
 Оформить заказ Вы можете прямо в Интернет-

магазине, для этого нужно просто положить 
понравившийся Вам товар в корзину. А если у Вас 
возникли какие-либо сложности или Вы просто 
не смогли остановить свой выбор на конкретной 
позиции, то достаточно позвонить по телефону 
(812) 336 58 56, и наши опытные менеджеры-
игроки проконсультируют Вас по любым вопросам 
и оперативно оформят заказ.

4  Оформление 
 Для того чтобы оформить заказ в нашем 

Интернет-магазине Вам будет необходимо 
зарегистрироваться – это существенно облегчит 
оформление следующих покупок (не придется 
снова вводить свои данные), и к тому же будет 
доступна история заказов, их статус и персональная 
скидка.

5 Оплата  
 Есть несколько вариантов: наличными 

(курьеру при доставке, но только в Санкт-
Петербурге), банковским переводом, без налич-

ным расчетом (для юридических лиц), нало-
женным платежом при получении заказ на почте, 
web money и yandex деньги.
 

6  Доставка 
 Существуют разные способы доставки, и Вы 

всегда сможете подобрать максимально удобный 
для Вас. Подробные правила читайте на сайте 
www.ttshop.ru

7  Рекламные акции 
 Регулярно посещая наш Интернет-магазин, 

Вы всегда будете иметь доступ к новым, 
актуальным и свежим акциям и программам 
скидок. Следите за рекламными предложениями: 
есть шанс существенно сэкономить.

1. Большой ассортимент товаров для 
настольного тенниса

2. Заказ товара не только через Интернет,       
но и по телефону

3. Обновление магазина минимум раз в день, 
поэтому информация о наличии товара (по 
размерам и цветам) всегда актуальна

4. Информирование о ходе исполнения 
заказов

5. Расширенный поиск по группам товаров, их 
характеристикам, производителям и цене

6. Всегда свежая информация о новинках 
сезона, распродажных позициях и 
рекомендуемых товарах

7. Скидочные, подарочные, рекламные акции
8. Оперативные советы и консультации 

специалистов (работает форум и ICQ 
консультации в режиме online)

9. Подробные описания товаров с хорошими 
качественными фотографиями

10. Уникальные статьи по выбору инвентаря и 
просто самые передовые новости из мира 

настольного тенниса

П р е и му щ е с т в а  и н те р н е т- м а га з и н а  T T S H O P 

www.ttshop.ruИнтернет-магазин тел.: (812) 336-5856

ЭТО  Н А Д О  З Н АТ Ь
Телефон отдела продаж 
интернет-магазина: (812)336-58-56
Время работы менеджеров:
 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням недели, 
кроме выходных.
По вопросам связанным с заказами 
через Интернет, пишите: info@ttsport.ru

М ы  б уд е м  р а д ы  в и д е т ь  В а с 
в  н а ш е м  И н т е р н е т- м а г а з и н е !


